
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества____

Преподобный Авраамий жил на рубеже 
X 1-ХII веков. Основатель ростовского Бого
явленского монастыря, причислен к лику святых 
в 1474 году.

Сведения об Авраамии сохранились только 
в его житии. В третьей редакции «Жития Авра- 
амия» говорится об обретении его мощей в 1174 
году при великом князе Всеволоде Большое Гнез

до. Следовательно, деятельность по христианиза
ции края велась им после епископа Леонтия Ро
стовского, убитого язычниками.

Согласно житию, Авраамии, с детства воз
любив жизнь духовную, принял монашество и 
пришел в Ростов, где тогда было много языч
ников. Вес они поклонялись каменному идолу 
Велеса, «что наполняло скорбью душу Анраа-
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мня». Однажды, когда преподобный сидел воз
ле идола в глубоком раздумье, к нему подошел 
старец и посоветовал идти на восток, к Иоанну 
Богослову, который поможет сокрушить идола. 
Когда Авраамий пересек реку Ишню, ему явил
ся сам Иоанн Богослов и вручил трость для со
крушения идола.

При помощи чудесной трости идол рассыпался, 
и на этом месте Авраамий построил церковь Бо
гоявления и основал монастырь. Несмотря на не
примиримость язычников, Авраамий терпеливо 
пропагандировал христианство, особенно среди 
детей. Постепенно Богоявленский монастырь рас
ширился, и Авраамий получил сан архимандрита.

По Moi lac r ы рекой легенде, А враам и й за к л юч ил 
в умывальнице беса, который хотел причинить 

%

неприятность святому. Тогда бес, обратившись 
воином, явился к князю во Владимир и поведал, 
что Авраамий нашел богатый клад и утаил его от 
князя. Разгневанный князь приказал срочно доста
вить Авраамия к нему, и архимандрита с позором, 
верхом на ослице и в красных женских башмаках 
привезли во Владимир. Авраамий молитвой за
ставил беса признаться, кто он такой. Князь был 
потрясен и в искупление своей вины пожаловал 
Богоявленскому монастырю земли и богатства.

На месте явления Авраамию Иоанна Богос
лова в 1687 году была построена деревянная цер
ковь Иоанна Богослова на Ишнс. Перед взятием 
Казани Иван Грозный взял жезл, которым препо
добный сокрушил идола, надеясь с его помощью 
победить га тар.
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